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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗВАЛ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ ОТ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ БЕЗОПАСНОЙ"
Губернатор Куомо: "Все демократы обязаны предоставить
американскому народу четкую альтернативу президенту Трампу в
вопросе о ненависти и оружии и положить конец этой массовой бойне,
которая приобрела статус-кво".
Куомо призывает кандидатов в президенты от Демократической партии
следовать примеру Нью-Йорка и принять самые строгие законы о
безопасности оружия в стране
Куомо говорит, что демократы Нью-йорка поддержат только кандидата
с ясной и четким планом принятия законодательства об огнестрельном
оружии
Губернатор Эндрю Куомо сегодня призвал кандидатов в президенты от
Демократической партии пообещать "Сделать Америку безопасной" – это план из
4 пунктов, чтобы обезопасить американцев от насилия с применением оружия.
Сразу после ужасающих массовых расстрелов в Эль-Пасо, штат Техас, и Дэйтон,
штат Огайо в начале недели, губернатор Куомо осудил президента Трампа и
призвал Конгресс США последовать примеру Нью-Йорка и принять важные меры
по обеспечению безопасности оружия. Под руководством губернатора Куомо штат
Нью-Йорк принял самые строгие в стране законы о контроле над огнестрельным
оружием, в том числе Закон о применении и хранении оружия (Secure Ammunition
and Firearms Enforcement Act, SAFE Act) 2013 года, который запрещает
осужденным преступникам и людям с психическими заболеваниями владеть
оружием, предписывает проведение проверки на наличие судимости при частной
продаже оружия, запрещает использование магазинов увеличенной емкости и
автоматического оружия, а также ужесточает уголовное наказание за незаконное
использование оружия.
Обещание "Сделать Америку безопасной"
Губернатор Куомо призвал кандидатов в президенты от Демократической партии
поддержать следующие меры по обеспечению безопасности оружия:

1. Запретить штурмовое оружие и магазины увеличенной ёмкости
2. Создать базу данных психически нездоровых людей, чтобы
предотвратить возможность покупки ими огнестрельного оружия
3. Начать применять проверки личности ко всем, чтобы закрыть лазейки
в частной торговле оружием
4. Принять закон, запрещающий лицам, которые представляют риск для
себя или других лиц, приобретать огнестрельное оружие
После трагедии в Сэнди-Хук в 2013 году губернатор Куомо немедленно принял
меры и подписал принимая законопроект SAFE, в котором были прописаны самые
строгие законы о контроле над вооружениями в стране. Со времени принятия
законопроекта SAFE, правительство получило 139 371 сообщений от психиатров,
с целью постараться недопустить продажи оружия людям, страдающим
психическими заболеваниями, которые возможно "могут нанести серьезный вред
себе или другим". Сообщения касаются почти 98 000 человек с потенциально
опасными психическими расстройствами, и они используются для того, чтобы
уведомить соответствующих сотрудников местных органов лицензирования,
которые приостанавливают или аннулируют лицензии на оружие, и дать
возможность местным сотрудникам правоохранительных органов изъять оружие,
которое не было сдано.
В Нью-Йорке законы приняты шесть лет назад, и они работают. Права законных
владельцев оружия не нарушены, но ненужное, опасное оружие находится на
улицах, а опасно психически больные люди не смогут купить оружие. Штат НьюЙорк – это лаборатория, и мы провели здесь эксперимент. А теперь давайте
сделаем это по всей стране.
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